
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональные болезни» 

Год обучения: 6                 

11 семестр 

Число кредитов/часов: 3з.е. / 108час. 

Цель дисциплины: обучить полному классическому обследованию терапевтического 

больного; формулированию развернутого клинического диагноза, дифференциальной 

диагностике заболеваний; составлению плана дополнительного обследования и плана 

лечения больного; написанию развернутой истории болезни на примере кардиологических 

заболеваний, болезней бронхов и легких, органов брюшной полости; научить использовать 

в диагностической, лечебной и профилактической деятельности знания об этиологии, 

патогенезе, клинике и лечении основных форм профессиональной патологии. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания о причинах развития, патогенезе, классификации и клинических проявлениях 

основных заболеваний внутренних органов и систем (дыхательной, сердечнососудистой, 

эндокринной, мочевыделительной, гепатобилиарной, системы крови, желудочно-

кишечного тракта, суставов); 

- дать современные знания об основных методах лабораторной и инструментальной 

диагностики, интерпретации результатов этих исследований при заболеваниях внутренних 

органов; 

- сформировать методологические основы постановки предварительного и клинического 

диагноза, выработки тактики лечения и предупреждения болезней внутренних органов. 

- сформировать умения и навыки, необходимые в деятельности врача по сбору 

жалоб, анамнеза, проведению физикального обследования, оформлению предварительного 

и клинического диагноза, оценке данных лабораторного и инструментального 

исследования, назначению лечения при основных заболеваниях внутренних органов; 

- знакомство обучающихся с заболеваниями, обусловленными воздействием 

неблагоприятных и вредных производственных факторов в условиях современных 

промышленных предприятий; 

- овладение студентами вопросами диагностики и дифференциальной диагностики с 

непрофессиональными болезнями внутренних органов, вопросами медицинской 

реабилитации больных с профессиональными заболеваниями; 

- приобретение способности к решению медико-трудовых экспертных вопросов, вопросов 

трудоспособности и трудоустройства таких больных, знакомство с нормативно-правовой 

документацией. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Профессиональные болезни» от- 

носится к базовой части Блока 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины. 

Профессиональные болезни. Современные задачи профпатологии и медицины труда. 

Классификация профессиональных болезней. Законодательные и нормативно-

методические документы в профпатологии. 

Принципы организации и проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров. Вопросы экспертизы трудоспособности и диспансеризации при 

профессиональных болезнях. Врачебно-трудовая экспертиза при профессиональных 

болезнях. Вопросы медико-социальной реабилитации. 

Особенности клинического обследования и ведения больных профессиональными заболе- 

ваниями. 

Пылевые болезни лёгких (пневмокониозы, пылевой бронхит). Профессиональные аллер- 

гозы (профессиональная бронхиальная астма). 

Заболевания, вызываемые воздействием химических факторов. Профессиональные ин- 



токсикации (острые и хронические) ароматическими углеводородами, нефтепродуктами. 

Профессиональные интоксикации пестицидами. Металлотоксикозы (интоксикации 

свинцом, ртутью, марганцем). 

Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов: вибрационная бо- 

лезнь; влияние интенсивного шума на организм (нейросенсорная тугоухость). 

Влияние электромагнитных излучений диапазона радиочастот и лазерного излучения. 

Профессиональные заболевания от перенапряжения отдельных органов и систем. Заболе- 

вания опорно-двигательной и нервно-мышечной систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-4. ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1,ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 


